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22 декабря — День энергетика

объявлена Благодарность Главы Республики Марий Эл
Алексееву Владимиру Пайметовичу, слесарю по ремонту оборудо-

вания котельных цехов котельного цеха №1;
Непоспехову Владимиру Петровичу, заместителю начальника 

электроцеха.
награждены

Почетной грамотой 
Государственного Собрания Республики Марий Эл

Бабушкина Ирина Вячеславовна, оператор котельной котельного 
цеха №2;

Мизгирев Геннадий Николаевич, мастер участка по обслуживанию 
электрооборудования отопительных котельных электроцеха;

Фомин Сергей Александрович, водитель автомобиля с автовышкой 
КамАЗ транспортного цеха.

Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры 
и жилищно–коммунального хозяйства Республики Марий Эл
Карпов Юрий Михайлович, электрослесарь по ремонту и обслужива-

нию автоматики и средств измерений электростанций цеха ТАИ;
Михайлов Владимир Анатольевич, диспетчер котельного цеха №2;
Сидалькин Геннадий Арсентьевич, монтажник наружных трубо-

проводов ЦЦРиС.

Почетной грамотой 
администрации городского округа «Город Йошкар–Ола»

Акимова Людмила Витальевна, техник электроцеха;
Безденежных Вячеслав Николаевич, водитель автомобиля УАЗ 

транспортного цеха;
Богатырева Галина Александровна, лаборант химанализа химцеха;
Орехов Федор Алексеевич, мастер по ремонту транспорта транспорт-

ного цеха;
Царегородцева Антонида Николаевна, электромонтер по эксплуа-

тации распределительных сетей цеха электросетей;
Чудная Алевтина Леонидовна, оператор котельной котельного цеха №2.

Почетной грамотой 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар–Ола»

Ткач Леонид Михайлович, слесарь–ремонтник котельного цеха №2;
Шатунов Сергей Иванович, электрослесарь по ремонту и обслужива-

нию автоматики и средств измерений электростанций цеха ТАИ.

(Окончание на 2 стр.).

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие отрасли 

и в связи с профессиональным 
праздником — Днем энергетика

С Днем энергетика! 
С Новым годом!

К 15 часам клуб был полон, в воздухе витала 
праздничная атмосфера, женщины, как всегда, 
были неотразимы, а мужчины — сдержанны. 

Приближалось начало торжества. И вот зал бурными 
аплодисментами встретил директора ТЭЦ–1 И.Л. Бон-
дарчука, главного инженера И.Н. Пакина, пригла-
шенных. Среди них были первый заместитель мэра 
города и, как сказала председатель профкома Е.В. 
Глушкова, представляя его, экс-заместитель главного 
инженера ТЭЦ–1 В.Б. Заузолков, ветераны предприя-
тия В.Г. Панченко, Г.М. Егоров, И.П. Глушков.

Игорь Леонидович Бондарчук в своем кратком вы-
ступлении поздравил всех с праздником, остановился 
на основных моментах деятельности ТЭЦ в этом году, 
отметив, что, несмотря на внеплановые мероприятия, 
главная цель — подготовка к осенне–зимнему периоду 
прошла успешно. Мы смогли в указанные нам сроки 
открыть новое административное здание цеха элек-
трических сетей. Директор поблагодарил всех за про-
деланную работу и пожелал всем отлично встретить и 
День энергетика, и Новый год.

Вячеслав Борисович Заузолков от имени админи-
страции Йошкар-Олы отметил, что ТЭЦ–1 всегда 

очень ответственно относится к своей миссии нести 
тепло и свет в квартиры горожан.

Протокол торжественного собрания сложился дав-
но и следующим его пунктом, как всегда, значилось 
награждение работников ТЭЦ заслуженными награ-
дами (списки награжденных на 1 и 2 стр.). Зал очень 
тепло встречал каждого названного и сопровождал его 
награждение бурными овациями. 

В этот раз Иван Николаевич Пакин выполнил по-
четную обязанность — озвучил победителей смотра–
конкурса на лучшее подразделение предприятия за 
2014 год, вручил начальникам отделов и цехов почет-
ные грамоты (об итогах конкурса читайте на 2 стр.). 
Приказом директора назначены премии всем подраз-
делениям–призерам. В группе подразделений с чис-
ленностью работающих до 100 человек они получат по 
восемь, семь и шесть тысяч рублей. В группе подразде-
лений с численностью работающих свыше 100 человек 
— 12, 10 и восемь тысяч рублей.

Кроме того, профком поощрил подразделения, за-
нявшие четвертые места, по одной (менее 100 человек) 
и две тысячи рублей (более 100 человек).  

Торжественная часть прошла очень быстро, а даль-
ше начался концерт, в котором участвова-
ли артисты нашей республики. Их высту-
пления понравились, настроение достигло 
наивысшей радостной точки. На этой волне 
праздник плавно перетек в фойе и началась 
дискотека. 

Во время проведения торжественного со-
брания, концерта и дискотеки в клубе дежу-
рили дружинники. В этот раз буфет работал 
без горячительных напитков. 

19 декабря работники предприятия отметили свой профессиональный праздник – День энергетика. 

Поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником — Днем энерге-
тика, а также с наступающими Новым 

годом и Рождеством!
Я благодарю коллектив предприятия за 

добросовестный труд в уходящем году. Быть 
энергетиком — это почетно и очень ответ-
ственно. Мы с вами занимаемся важным 
делом, от его качества зависит стабильная 
работа промышленности, учреждений соци-
альной сферы, комфортная жизнь горожан. 
За благами цивилизации нашей повседнев-
ной жизни стоит большая непрерывная ра-
бота энергетиков. 

Чтобы выполнять возложенные на нас за-
дачи по энергообеспечению на должном 

уровне, нам необходимо отвечать требова-
ниям времени, развиваться, быть готовыми 
к любым непредвиденным ситуациям.

Уходящий год не был для нас простым, 
как, впрочем, и те 70 с лишним лет, что су-
ществует ТЭЦ–1. Реалии жизни внесли свои 
коррективы в наши планы, и мы справились 
с поставленными перед нами задачами. 

Впереди новый 2015 год, новые планы, но 
приоритеты остаются прежними — модерни-
зация производства, внедрение передовых 
энергосберегающих технологий, качествен-
ное обслуживание наших потребителей. 

На дворе уже декабрь, но зима что-то не 
спешит нынче к нам, однако расслабляться 
нельзя — она все равно возьмет свое. Я же-

лаю нашему коллективу успешного прохож-
дения будущего максимума зимних нагру-
зок, реализации намеченных планов, про-
фессиональных побед!

В канун Нового года желаю всем вам, ва-
шим близким крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья! Пусть в ваших домах царят мир 
и согласие. Ну и, конечно, всем нам неисся-
каемой энергии!

И. БОНДАРЧУК,
директор 

МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1».

День света, праздник жизни и тепла

— Я знаю ВСЕ, — сказала Википе-
дия.

— Во мне ВСЕ можно найти! — по-
хвастался Google.

— Я самый главный в мире, — зая-
вил Интернет.

— Ну, ну.., — тихо сказало Электри-
чество.

Дорогие коллеги, ветераны, друзья!
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(Окончание. Начало на 1 стр.).

награждены
Почетной грамотой 

МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1»
Альминов Виталий Николаевич, во-

дитель автомобиля с крановой установкой 
транспортного цеха;

Андреев Евгений Александрович, ин-
женер по ремонту ЦЦРиС;

Васильев Дмитрий Юрьевич, мастер 
участка по теплосетям цеха теплосетей;

Васильева Мария Васильевна, техник 
ОСТЭЭ;

Глушков Петр Анатольевич, инженер–
электроник ЛЭК ОТЭК;

Данилов Алексей Альбертович, стар-
ший мастер участка тепловых узлов цеха 
теплосетей;

Иванова Людмила Александровна, 
оператор котельной котельного цеха №2;

Ковалев Александр Владимирович, сле-
сарь по обслуживанию ТП цеха теплосетей;

Колотыгин Леонид Иванович, дежур-

ный слесарь по обслуживанию теплосетей 
цеха теплосетей;

Коновалов Александр Юрьевич, подмен-
ный водитель автомобиля транспортного цеха;

Кочаков Алексей Сергеевич, плотник 
ЦЦРиС;

Куликова Наталия Николаевна, инже-
нер теплосбыта;

Мамаев Александр Валерьевич, элек-
тромонтер по эксплуатации распределитель-
ных сетей УУО цеха электросетей;

Морозов Александр Геннадьевич, 
электромонтер–линейщик по монтажу воз-
душных линий участка по технологическому 
присоединению объектов к сетям электро-
снабжения высокого напряжения и контакт-
ной сети цеха электросетей; 

Мосунова Надежда Аркадьевна, аппа-
ратчик ХВО химцеха;

Набиуллин Зифяр Харитуллович, ма-
шинист топливоподачи котельного цеха №1;

Палагушин Иван Юрьевич, электро-
монтер по эксплуатации распределительных 
сетей цеха электросетей;

Пантелеев Николай Юрьевич, сле-
сарь–ремонтник котельного цеха №2;

Пинежский Дмитрий Александро-
вич, инженер–электрик по ПС ПТО;

Резапова Татьяна Алексеевна, убор-
щик производственных и служебных поме-
щений участка хозяйственного обеспечения;

Рузавин Иван Викторович, мастер 
участка по ремонту химцеха;

Скворцов Алексей Григорьевич, кон-
тролер КПП службы по режиму и экономи-
ческой безопасности;

Тихонов Олег Геннадьевич, водитель 
автомобиля УАЗ (дежурный электросети) 
транспортного цеха;

Яковлев Василий Степанович, сле-

сарь–ремонтник мехучастка;
Александров Валерий Алексан-

дрович, плотник санатория–профилак-
тория «Каменная речка», филиала МУП 
«Йошкар–Олинская ТЭЦ–1».

за безупречный, непрерывный 
25–летний труд 

на МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1» 
именными часами 

и занесены 
в Книгу Трудовой Славы 

Ганин Вячеслав Владимирович, 
оператор котельной котельного цеха №2;

Глытова Ольга Евгеньевна, инже-
нер–теплотехник по отопительным ко-
тельным ПТО;

Калинина Лариса Витальевна, стар-
ший бухгалтер бухгалтерии;

Кропотов Владимир Витальевич, стар-
ший мастер по эксплуатации и ремонту воз-
душных линий цеха электросетей;

Романов Игорь Викторович, электро-
монтер по обслуживанию подстанции элек-
троцеха.

занесены на Доску Почета 
МУП «Йошкар–Олинская ТЭЦ–1»

Аверьянова Римма Николаевна, заве-
дующая производством санатория–профи-
лактория «Каменная речка», филиала МУП 
«Йошкар–Олинская ТЭЦ–1»

Эшембаев Алексей Васильевич, во-
дитель автомобиля с крановой установкой 
транспортного цеха;

Блинов Анатолий Геннадьевич, токарь 
мехучастка;

Блинова Марина Владимировна, эко-
номист по финансовой работе финотдела;

Кузнецов Николай Павлович, электро-

слесарь по ремонту оборудования распреде-
лительных устройств электроцеха;

Кузьмин Владимир Павлович, монтаж-
ник наружных трубопроводов ЦЦРиС;

Куприянов Владимир Аркадьевич, 
контролер КПП службы по режиму и эконо-
мической безопасности;

Прохоров Юрий Эрикович, пескоструй-
щик химцеха;

Свистунов Леонид Петрович, слесарь 
по ремонту оборудования котельных цехов 
котельного цеха №1;

Смирнов Вениамин Николаевич, элек-
трогазосварщик котельного цеха №2;

Тарасов Виктор Михайлович, инже-
нер–инспектор теплосбыта;

Тымбаршев Владимир Васильевич, 
электромонтер оперативно–выездной брига-
ды цеха электросетей;

Тюлькин Михаил Павлович, электромон-
тер по эксплуатации электросчетчиков ОСТЭЭ;

Черненко Юрий Владимирович, заме-
ститель начальника цеха ТАИ;

Чузаев Валентин Васильевич, слесарь 
по обслуживанию ТП цеха теплосетей.

22 декабря — День энергетика

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отрасли и 
в связи с профессиональным праздником — Днем энергетика

Нешуточная борьба разгоре-
лась между подразделения-
ми за призовые места, реша-

ющее значение играл каждый балл…
Итоги оставим на потом, а пока 

рассмотрим, что повлияло на рас-
пределение мест между участника-
ми конкурса в этом году. Плюсы и 
минусы из года в год остаются не-
изменными. Начнем с положитель-
ных аспектов. 

Активную работу по улучшению 
условий и охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
не включенных в план мероприя-
тий предприятия, в этом году прово-
дили химцех, оба котельных цеха, 
ЦЦРиС, транспортный цех, теплос-
быт. В результате — улучшение 
условий труда работников, а также 
дополнительные баллы в конкурс-
ную копилку каждого из них. 

Условия конкурса поощряют уча-
стие подразделений в общетэцов-
ских смотрах художественной са-
модеятельности, концертах и спор-
тивных соревнованиях, что стало 
почти для всех нормой. Подобного 
рода мероприятия практикуются 
и внутри самих коллективов. Это 
ОТЭК, котельные цеха, химцех, те-
плосбыт и транспортный цех. 

Победы представителей подраз-
делений в конкурсе профмастер-
ства среди сварщиков важны не 

только призерам, но и приносят 
цехам дополнительные баллы. На 
особом счету проведение внутрице-
хового конкурса профмастерства у 
транспортников. 

Общественная активность работ-
ников нашего предприятия важна 
и во внешней среде. Как говорится, 
жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя. Поэтому ор-
ганизаторы конкурса фиксируют 
и дают должную оценку участию 
наших сотрудников в различных 
полезных делах, акциях, важных 
событиях, проводимых обществен-
ными организациями и админи-
страцией города. Среди них фе-
стиваль рабочей молодежи «Мура-
вейник–2014», интеллектуальный 
марафон «Выборы и молодежь», 
экологические субботники и др. 

А теперь о минусах… 
Пока еще остается не на долж-

ном уровне содержание производ-
ственных, служебных и санитарно–
бытовых помещений в электроцехе 
и цехе ТАИ — каждый из них поте-
рял по 11 баллов! 

Страдают от текучести кадров 
транспортный цех, ЦЦРиС, с/п 
«Каменная речка», цех электросе-
тей; от нарушений трудовой дисци-
плины — мехучасток, электроцех и 
опять же транспортный цех и цех 
электросетей. 

Значителен уровень 
заболеваемости в ТЦ, 
ЦЦРиС, ТАИ, ОСТЭЭ, 
с/п «Каменная речка».

Как вы понимае-
те, за все эти минусы 
приходится расплачи-
ваться баллами…

По замечаниям 
службы охраны труда 
и производственного 
контроля и выданным 
ею предписаниям сня-
ты баллы у 12 подраз-
делений. 

Еще одним важным 
показателем оцен-
ки работы отделов и 
цехов является ко-
личество травм и не-
счастных случаев на 
производстве. В этом 
году произошло два 
несчастных случая, за что было 
снято по пять баллов за каждый у 
ЦЦРиС и цеха теплосетей.

При подведении итогов учиты-
вались и результаты обходов ко-
миссией подразделений и приле-
гающих территорий. Наивысшую 
оценку — 10 баллов получил ме-
ханический участок за идеальную 
чистоту в помещениях и на приле-
гающей к участку территории. Как 
всегда радует чистота и в помеще-
ниях химцеха. В этом году комис-
сию приятно удивил транспорт-

ный цех, за что получил девять 
баллов! В «хвосте» пока остается 
ЦЦРиС из–за прилегающей тер-
ритории к бытовым помещениям 
РСУ — она должна содержаться в 
порядке. 

И вот они — долгожданные ито-
ги… 

В группе подразделений с чис-
ленностью работающих менее 100 
человек лидирует ОТЭК (251,3 бал-
ла), второе место занимает теплос-
быт (212,2), на третьем — СРЭБ 
(206,3). Дальше участники рас-
положились так: ОСТЭЭ (195,0), 

механический участок (180,6), с/п 
«Каменная речка» (180,0) и цех 
ТАИ (179,3).

В группе подразделений с числен-
ностью работающих более 100 чело-
век котельный второй занимает пер-
вое место (273,7 балла) (на снимке: 
начальник цеха В.В. Акишенков), 
химцех на второй позиции (239,5), 
котельный первый — на третьей сту-
пеньке (234,8). Четвертое место — у 
цеха теплосетей (201,9), пятое — у 
электроцеха (197,0), затем ЦЦРиС 
(195,5), цех электросетей (195,3), 
транспортный цех (184,1). 

Профком поощрил ОСТЭЭ и те-
плосети, занявшие четвертые места.

Поздравляем призеров с успеш-
ным завершением года. Тех, кто 
остался за пьедесталом, поддержим 
— у всех вас есть потенциал. По-
следние два года служба по режи-
му и экономической безопасности 
«спускалась вниз по лестнице», а 
нынче на третьем месте! В этом году 
цех тепловых сетей сделал большой 
рывок — с шестого места, которое 
он занимал в предыдущие два года, 
сразу на четвертое. Молодцы! 

Конкурс стал традиционным и 
при его проведении уже давно вы-
явлены слабые места участников. 
Осталось сделать лишь одно — на-
чать работать над ними. Желаем 
успехов в следующем году! 

Т. МАНСУРОВА,
экономист ПЭО.

Подведены итоги смотра–конкурса «Лучшее структурное под-
разделение предприятия» за 2014 год.

Из чего складывается формула успеха?
смотр–конкурс на лучшее подразделение
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санаторий–профилакторий «Каменная речка»

Сварщики марку держат 

По итогам конкурса Андрей 
Седавных из ЦЦРиС на-
брал больше всех баллов, 

заняв в четвертый раз первое ме-
сто. Второе место второй год под-
ряд у Виталия Казанцева из 
котельного цеха №1 и на третьем 
— Алексей Смирнов из химцеха, 
победитель конкурса в 2012 году. 
Разница по баллам между победи-
телем и призером, занявшим тре-
тье место, всего 2,5 балла. Победи-
тели были награждены почетными 
грамотами предприятия, денежны-
ми призами и получили прибавку 
к зарплате сроком на один год. 

Кроме того, были определены 
призеры по номинациям: 

визуально–измерительный кон-
троль (ВИК) — Сергей Грошев 
(ЦЦРиС), Анатолий Иванов 
(ЦЦРиС), Сергей Никитин (цех 
тепловых сетей);

радиографический контроль 
(РГГ) — Анатолий Иванов 
(ЦЦРиС), Владимир Халтурин 
(цех тепловых сетей), Сергей 
Инородцев (мехучасток);

знание теории сварки — Сергей 
Грошев (ЦЦРиС), Владимир Хал-
турин (цех тепловых сетей), Ста-
нислав Никитин (ЦЦРиС).

Все они получили денежные 
призы.

За самый большой стаж рабо-
ты по сварке на ТЭЦ–1 был на-
гражден денежным призом Ста-
нислав Никитин из ЦЦРиС (15 
лет). Он также отмечен премией 
профкома за наибольший стаж в 
профсоюзе. Председатель профко-
ма Е.В. Глушкова вручила денеж-
ный приз Михаилу Юртукову 
из мехучастка — самому молодо-
му члену профсоюза, участвовав-
шему в конкурсе. Михаилу всего 
23 года и он работает на ТЭЦ уже 
3 года. 

Самый же молодой участник 
конкурса — 21–летний Анатолий 
Иванов из ЦЦРиС, занявший 
первое место в номинации РГГ и 
второе — по ВИК. Конкурс пока-
зал, что на ТЭЦ–1 растет достой-
ная молодая смена.  

Елена Васильевна вручила По-
четную грамоту профкома руко-
водителю сварочных работ Д.И. 
Кротову за активное участие в 
подготовке и проведении конкурса 
профмастерства среди сварщиков.

Елена Алибекова (на снимке 
вверху), начальник отдела тех-
нологического и экологическо-
го контроля (ОТЭК):

— Ставший уже традиционным 
конкурс сварщиков, — это про-

верка мастерства не только свар-
щиков, но и определение профес-
сионализма и мастерства специ-
алистов лаборатории неразруша-
ющего контроля и диагностики 
и руководителя сварочных работ 
Д.И. Кротова. За короткий срок 
в два дня необходимо было оце-
нить качество сварки 19 сварщи-
ков. Оно оказалось отменным: все 
сварные соединения соответству-
ют требованиям нормативных до-
кументов. 

Все стыки в пределах допуска, 
как говорят в лаборатории, «сты-
ки проходящие». Когда рентге-
новский контроль не выявляет 
дефекты: ну нет в сварном шве ни 
пор, ни подрезов, ни шлака, то на 
помощь в расстановке наших свар-
щиков по рангу приходит визу-
ально–измерительный контроль: 
оценка швов по высоте, ширине 
шва, чешуйчатости и др., все то, 

что определяет «красоту» шва. 
Но и в этом случае доля личного 
участия дефектоскопистов сведе-
на только к установке факта: чьи 
сварные стыки более соответству-
ют «золотой середине» норматив-
ных значений. 

Как и в прошлые годы, специ-
алисты ОТЭКа показали, что они 
могут работать быстро, профессио-
нально и организованно. За время 
проведения конкурса сварщиков 
производственная программа 
ЛНКиД и все заявки цехов вы-
полнялись своевременно. 

Необходимо отметить работу зав. 
ЛНКиД ОТЭК С.Н. Лопкина, ин-
женеров Д.В. Чернова, А.П. Во-
ронцова, А.В. Николаева, дефек-
тоскопистов А.Н. Егошина и А.В. 
Атласкина. 

Конкурс сварщиков — это всег-
да и соревнование цехов: тепловых 
сетей и ЦЦРиС, химцеха и котель-
ных цехов №№1 и 2, механиче-
ского участка. Только на конкурсе 
каждый его участник имеет воз-
можность сравнить свой профес-
сионализм, поделиться опытом и 
ознакомиться с успехами других 
сварщиков. 

Наш отдел всегда тесно сотруд-
ничает с механическим участ-
ком. Своевременно подготовлен-
ные катушки для сварки, образцы 
для проведения испытаний и пре-
доставление помещения для свар-
ки, которое всегда, кстати, содер-
жится в порядке – это все штрихи к 
работе механического участка.

Этот заезд можно назвать 
«мужским»: из 26 отдыхав-
ших — 18 мужчин и только 

восемь женщин… Если мы начали 
со статистики, то продолжим: друж-
ная команда желающих отдохнуть 
собралась из 12 подразделений. 
Больше всех было представителей 
котельного цеха №1 — пятеро, за 
ними четверо из ОСТЭЭ, по три 
человека из транспортного цеха, 
ОСТЭЭ и СРЭБ, по два из ПТО, 

цеха электросетей, электроцеха 
и по одному из химцеха, цеха те-
плосетей, котельного второго, цеха 
ТАИ и санатория–профилактория!   

Первая встреча Ольги Анато-
льевны Киршиной из ОСТЭЭ с са-
наторием–профилакторием состоя-
лась в 1984 году, тогда здесь отды-
хала ее семья. 

С тех пор многое изменилось, 
причем в лучшую сторону. Напри-
мер, о душе в номере тогда и не 

мечтали…Отдых и лечение в этот 
раз прошли на «отлично» — такова 
оценка труда персонала «Каменной 
речки» Ольгой Анатольевной и всех 
тех, кто в этот раз посетил санато-
рий–профилакторий. 

И еще Ольга Анатольевна со сме-
хом поведала, что вся ТЭЦ могла 
позавидовать женщинам этого за-
езда! Таких «мужских» заездов еще 
не было! 

Мужчины баловали прекрасную 
половину своим вниманием: и руку 
подавали при выходе из автобуса, и 
на дискотеках женщины не смотре-
ли тоскливо на танцующие пары 
… В общем, одни положительные 
эмоции! 

C 1 по 18 декабря 26 работников нашего предприятия отдыха-
ли, набирались здоровья в санатории–профилактории «Каменная 
речка».

«Мужской» заезд

конкурс профмастерства

В конце ноября завершился конкурс профмастерства среди 
сварщиков ТЭЦ–1, организованный лабораторией неразрушаю-
щего контроля и диагностики ОТЭКа. Профессиональное состяза-
ние 19 участников из шести подразделений предприятия еще раз 
доказало, что сварщики имеют хорошие практические навыки 
ручной дуговой сварки и теоретические знания.

Невозможно представить 
себе Новый год без Деда Моро-
за со Снегурочкой, а также без 
елки на центральной площади 
города. 

В этом году праздничные ме-
роприятия на площади им. 
Ленина начались 20 дека-

бря. К этому дню главная елка сто-
лицы республики уже стояла в сво-
ем полном наряде. Как всегда, ее 
украшение электрогирляндами и 
макушки звездой — забота участка 
уличного освещения цеха электро-
сетей нашего предприятия. 

В этом году все гирлянды спуска-
ются от верхушки книзу. С круп-
ными светодиодными лампочками 
гирлянды «белт–лайт» уже не-
сколько лет используются в укра-
шении ели, разделяя ее тело на 16 
частей и зрительно «удлиняя» его. 

Лампочки гирлянд «клип–лайт» 
намного мельче, они смотрятся 
очень декоративно. Такими гир-
ляндами декорируют деревья по 
всему миру, в том числе и в Йош-
кар–Оле. Много лет елочки, что 
растут у театра им. Шкетана, тоже 
украшаются гирляндами «клип–
лайт», которые окутывают деревца 
ярким и волшебным сиянием. Так 
что наша городская красавица в 
их свечении выглядит весьма ска-
зочно. 

В этом году выбор пал на эту раз-
новидность электрических гирлянд 
еще и потому, что их легко разве-
шивать, кроме того, они удовлетво-
ряют всем предъявляемым требо-
ваниям по электро– и пожаробезо-
пасности. 

А еще гирлянды работают с ми-
нимальным потреблением электро-
энергии, а срок их эксплуатации 
доходит до 100 000 часов. Важно и 
то, что они продолжают работать 
даже при выходе из строя несколь-
ких светодиодов. Высокий уровень 
влагозащиты позволяет использо-
вать подсветку в самых различных 
погодных условиях – и в дождь, и в 
снег, и в жару, и сильные морозы, 
что в наши дни очень актуально.

Нарядили елку 
в яркие огни

Новый год

елочный серпантин
Елка — это морозоустойчи-

вый кактус-акселерат.

«Что за характер? Разве 
можно быть такой колючкой 
круглый год?» — отзывались 
другие деревья о елке.
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наши юбиляры

спорт — это сила духа

Кулалаеву Татьяну Михайловну, уборщика производственных и служебных помещений ОСТЭЭ;
Баеву Татьяну Васильевну, коменданта участка хозяйственного обеспечения;
Коршунова Павла Вениаминовича, водителя транспортного цеха;
Епифанова Виктора Александровича, диспетчера цеха тепловых сетей.

От всей души поздравляем юбиляров, отмечающих свое торжество в январе: 

Новый год

Подготовка к Новому году —
дело хлопотное и очень от-
ветственное. Задолго до де-

кабря в профкоме уже обдумывают 
состав подарков, проведение елки. 

Из года в год подарки радуют 
нашу детвору. Вот и в этом году об-
щий вес лакомств будет около двух 
килограммов! Только конфет ре-
бятишки попробуют почти 50 наи-
менований! Среди них известные 
всем лакомства: карамели «Мо-
сквичка», «Bon-Bon», «Барокко», 
шоколадные конфеты «Красная 
шапочка», «Красный мак», разно-

го вида «Марсианки», «Мишки», 
суфле. И производители весьма 
достойные — московские фабрики 
и «Акконд» из Чебоксар. 

В этом году многие открыли для 
себя еще и продукцию из Казани 
— в подарках дети найдут уже по-
любившиеся нам конфеты «К чаю», 
«Жемчужина Казани». Кроме кон-
фет, детишки отыщут в новогодних 
пакетах печенье, вафли, шоколадки 
и сок!

Стоимость подарков нынче зна-
чительно выросла — московские 
сладости подорожали более чем 

на 30 %. И, как всегда, админи-
страция и профком совместно 
оплатят эту долгожданную ребя-
чью радость.

Сладкие подарки для своих чад 
родители получат до Нового года, 
а в январе добро пожаловать на 
сказочное представление в Рус-
ский драмтеатр! В этот раз арти-
сты порадуют премьерой — сказ-
кой с чудесами и превращениями, 
а называется она «Финист — Яс-
ный сокол». 

Перед началом спектакля, ко-
нечно же, новогодняя интермедиа 
у елки с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, другими сказочными пер-
сонажами, а также с девчонками 
и мальчишками — главными 

героями этого дей-
ства! 

Так что, мамы и 
бабушки, шьем ко-
стюмы для своих чад 
и внуков, а папы, 
дедушки и сами ви-
новники этого пред-
новогоднего домаш-
него столпотворения 
обязательно вам по-
могут, если не делом, 
то советом — точно. 

Надеемся, что в 
январском номере 
нашей газеты вы 
обязательно поде-
литесь своими воспоминаниями о 
прошедшем празднике. 

Ждем от вас еще и фотографий!  
С Новым годом!

Турнир затянулся, потому 
что у части участников со-
стязания (а их всего было 

восемь) разъездной характер ра-
боты. Поэтому приходилось пе-

реносить партии, договариваться 
об удобном времени проведения 
встреч. И все–таки транспортники 
довели начатое дело до конца! 16 
декабря были объявлены призе-

ры турнира. Ими оказались Н.М. 
Сушенцов, автокрановщик, заняв-
ший первое место, В.Г. Полушин, 
подменный водитель, на втором 
месте и на третьем месте Н.Г. Габ-
дулхаев, автоэлектрик.

Все участники этого турнира — 
простые любители шахмат. У исто-
ков этого «движения», зародивше-
гося лет пять–шесть назад, стоял 
Николай Михайлович Сушенцов. 
Его поддержали Нурфаис Габдул-
гаязович Габдулхаев и Анатолий 
Иосифович Беляев. Все они когда–
то в школе увлекались этой игрой. 
И вот, спустя более двух десятков 
лет, решили вновь сесть за шахмат-
ную доску. Привлекает в шахматах, 
как и в других играх, азарт, жела-
ние выиграть. Чтобы победить надо 
уметь создавать интересные ком-
бинации, продумывать свою игру 
намного ходов вперед, заставить 
противника играть по своей схеме…

Транспортники выставляют свою 

команду и на общетэцовский тур-
нир. Третий сезон будет играть за 
цех Виктор Геннадьевич Полушин, 
который добился уже хороших ре-
зультатов. Готовится он к новому 
сезону, сражаясь с компьютером. 

Плечом к плечу рядом с ним от-
стаивает честь цеха шиномонтаж-
ник Анатолий Иванович Иванов. 
Он работает на ТЭЦ немного, но 
как пришел, сразу стал активно 
поддерживать шахматистов цеха — 
вспомнил навыки игры — и в бой.

Радует и то, что молодежь тоже 
тянется к шахматам. Надежный 
игрок в команде — водитель Де-
нис Юрьевич Смородинов. Слесарь 
Олег Игоревич Шабдаров и води-

тель Анатолий Иванович Яични-
ков еще только осваивают шахма-
ты, однако прогресс уже чувствует-
ся. Если в прошлые годы Анатолий 
Яичников только присматривался 
к игре, то в этом году сел играть. 
Олег Шабдаров делает первые 
шаги в этой захватывающей игре. 
Старшие товарищи поддерживают 
их интерес к шахматам и надеются, 
что эти ребята в ближайшем буду-
щем еще покажут себя в общетэ-
цовском турнире и своим примером 
привлекут к этой игре друзей по 
цеху.

На снимке: (слева направо) В.Г. 
Полушин, Н.Г. Габдулхаев, Н.М. 
Сушенцов. 

На одном из сайтов в Интернете размещено пожелание, 
к которому мы присоединяемся, поздравляя вас, наши 
уважаемые читатели, с Новым годом:

«Мы вам желаем, чтобы в новогоднюю ночь вы 
открыли дверь в счастье, за которой вас ждет 
любовь, достаток, здоровье ваших близких и 
ваше собственное, успехи на важном для вас по-
прище и просто житейская удача. Пусть 2015 
год окажется тем самым волшебником, кото-
рый исполняет самые заветные желания!»

За шахматной доской — любители
В транспортном цехе завершился шахматный турнир, длив-

шийся больше месяца.

Среди восьми постоянных его участников любительница этой инте-
ресной игры Светлана Полканова, которая чисто выиграла у трех 
мужчин! Кстати, Светлана Юрьевна — единственная женщина, 

участвующая в этом интеллектуальном соревновании.
В нардах особое значение имеют удача, везение выброса зар (костей) и 

мастерство. В этот раз удачливее всех оказался юрисконсульт С.А. Пету-
хов (на снимке). С результатом 19 очков он занял первое место, второе 
место у начальника отдела компьютерного и программного обеспечения 
С.П. Чувашева с 15 очками и третье — у инженера по ГО Н.В. Бондарчука 
с 12 очками.

Турнир прошел в напряженной, захватывающей, непредсказуемой 
игре и показал возросшее спортивное мастерство участников.

С. ЗАГУЛЯЕВ,
инженер по мобилизационной работе,

судья соревнований.

В этом году 620 детей сотрудников предприятия от грудничков 
до 15–летних получат новогодние подарки. Многие из них отметят 
приход Нового года на утреннике, который пройдет 5 января в 
Русском драмтеатре. Начало в 10 часов.

Завершился турнир по длинным нардам, проходивший в управ-
лении с 10 по 18 декабря. 

С удачей не поспоришь, 
коль верная рука...

В ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя судьба открывает перед 
тобой двери в новую жизнь, но 
как в это время трудно в них 
попасть.

Весело и с огоньком про-
шло празднование Нового 
года в семье Петровых. Это 
подтвердили и полиция, и 
пожарные.

Ну, как встретил Новый год?
— Хуже не бывает! Проснул-

ся 3 января под елкой.
— Да, ничего страшного, вы-

ходные ведь! 
— Конечно, но, черт побери, 

в лесу ведь холодно!

— Ну, как встретил Новый 
год?

— Не знаю, еще не расска-
зывали...

— Что дает новогодняя елка 
людям?

— Блаженное ощущение сво-
бодного пространства, после 
того как ее выкинут!

Вечер 31–го декабря, супру-
жеская пара вся в сумках, 
кульках и пакетах спешит 
домой. Под стеной валяется 
набравшийся алкаш. Жена 
недовольно ворчит: «Все нор-
мальные люди уже гуляют, а у 
нас вечно все в последний мо-
мент...»

Дед Мороз, ты подарки нам принес?

елочный серпантин 
«Ежегодные аврал и штурмов-
щина — это мои трудовые буд-
ни», — жаловался Дед Мороз. 


